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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области 
стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 

Девятнадцатая сессия 
Женева, 24-26 ноября 2009 года 

  АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПОВЕСТКА ДНЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ1 2, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
24 ноября 2009 года в 10 час. 00 мин. 

 I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Международная конференция по оценке и управлению рисками. 

4. Вопросы, возникшие в связи с заседаниями Комитета по торговле и Ис-
полнительного комитета ЕЭК ООН и Международной конференцией по 
оценке и управлению рисками. 

5. Практика в области стандартизации и нормативного регулирования: 

 a) Обзор изменений; 

  

 1 Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на вебсайте 
http://www.unece.org/trade/wp6, и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две 
недели до начала совещания либо по электронной почте (regulatory.cooperation@unece.org), 
либо по факсу (+41 22 917 0037). Перед началом совещания делегатам следует получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, 
расположенном на въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план, 
размещенный по адресу: http://www.unece.org/meetings/map.pdf). В случае возникновения 
трудностей просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 2774/2481. 

 2 В рамках ежегодной сессии Рабочей группы 24-25 ноября будет проводиться Международная 
конференция по оценке и управлению рисками. 
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 b) Разработка и обновление рекомендаций в отношении политики в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам норматив-
ного регулирования. 

6. Сотрудничество в области нормативного регулирования: 

 a) Региональные проекты; 

 b) Секторальные проекты. 

7. Обзор последних изменений в области оценки соответствия и аккредита-
ции. 

8. Надзор за рынком: 

 a) Обновленная информация, поступившая от региональных группи-
ровок и Консультативной группы по вопросам надзора за рынком 
(Группы "МАРС"); 

 b) Обновленная информация об Общей процедуре надзора за рынком; 

 c) Общие определения и терминология в области надзора за рынком; 

 d) Обновленная информация о переговорах по соглашению о борьбе с 
торговлей контрафактной продукцией (СТКП). 

9. Метрология. 

10. Программа работы и приоритеты Рабочей группы. 

11. Создание потенциала. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада. 

 II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/1 - Аннотированная предваритель-
ная повестка дня 

1. Предлагаемые предварительные повестка дня и расписание работы были 
согласованы Бюро Рабочей группы и представляются для утверждения. 

  Пункт 2. Выборы должностных лиц 

2. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 
практикой Рабочая группа, как ожидается, изберет Председателя и двух замес-
тителей Председателя. На восемнадцатой сессии Председателем был избран  
г-н К. Арвиус (Швеция), а заместителями Председателя - г−н В. Корешков (Бе-
ларусь) и г-н П. Лукач (Словакия). 
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  Пункт 3. Международная конференция по оценке и 
управлению рисками 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/2 - Предварительная программа 
работы Конференции 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/3 - Справочный документ секрета-
риата 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/14 - Справочный документ по 
Конференции 

3. На последней ежегодной сессии делегаты выразили пожелание рассмот-
реть вопросы оценки риска и управления рисками в связи со стандартами и 
техническими регламентами. 

4. Международная конференция проводится с целью: 

 a) содействия обмену опытом, связанным использованием различных 
методов оценки риска и управления рисками в области технического регулиро-
вания, стандартов, оценки соответствия, аккредитации, метрологии и надзора 
за рынком; 

 b) обмена информацией о передовой практике использования инстру-
ментов оценки рисков и управления рисками для 

 - определения задач и выбора средств технического регулиро-
вания; 

 - составления и выполнения технических регламентов; 

 - оценки вариантов, альтернативных оценке соответствия; 

 - разработки альтернативных процедур надзора за рынком. 

  Пункт 4. Вопросы, возникшие в связи с заседаниями Комитета 
по торговле и Исполнительного комитета ЕЭК ООН и 
Международной конференцией по оценке и управлению 
рисками 

5. Секретариат представит информацию по вопросам, возникшим в связи с 
недавними заседаниями Комитета по торговле и Исполнительного комитета 
ЕЭК ООН и имеющим отношение к Рабочей группе. 

6. Рабочая группа обсудит вопрос о том, следует ли и каким образом адап-
тировать ее программу работы с учетом итогов Конференции и решений Ис-
полнительного комитета ЕЭК ООН. 

  Пункт 5. Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования: 

  a) Обзор изменений 

7. Делегациям стран и представителям международных и региональных ор-
ганизаций будет предложено выступить с докладами об их деятельности в об-
ласти стандартизации и нормативного регулирования, а также о программах 
технического сотрудничества с другими странами или регионами. В частности, 
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в развитие обсуждений, состоявшихся на предыдущих сессиях, Европейская 
комиссия предоставит информацию об Общих основах регулирования сбыта 
продукции и работе специальной Группы экспертов по пересмотру европейской 
системы стандартизации (ЭКСПРЕСС) (см. http://ec.europa.eu/enterprise/ 
standards_policy/review_of_standardisation/index_en.htm), а также краткую об-
новленную информацию о выполнении Постановления о регистрации, оценке, 
разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH). 

8. Рабочая группа заслушает общий доклад секретариата о работе семинара 
на тему "Роль международных стандартов в экономическом развитии", прове-
денного Всемирной торговой организацией в марте 2009 года. 

  b) Разработка и обновление рекомендаций по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

Документация: ECE/TRADE/378 - Рекомендации ЕЭК ООН по политике в 
области стандартизации 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2008/6/Rev.1 - Окончательная редакция 
рекомендации "К" 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/8 - Предлагаемый пересмотренный 
вариант рекомендации "D" 

9. На своей семнадцатой сессии Рабочая группа пересмотрела рекоменда-
цию "K" "Обеспечение оценки соответствия и испытаний", которая представля-
ется делегатам в окончательном виде для информации. 

10. На своей прошлой сессии Рабочая группа также обсудила возможность 
пересмотра рекомендации "D" "Ссылки на стандарты". Делегациям предлагает-
ся направить в секретариат любые предложения в отношении поправок, кото-
рые они хотели бы вынести на обсуждение. 

  Пункт 6. Сотрудничество в области нормативного 
регулирования: 

Документация: ECE/TRADE/378 - Рекомендации ЕЭК ООН по политике в 
области стандартизации 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/17 - Доклад о совещании Бюро, 
докладчиков и координаторов РГ6, Группы "СТАРТ" и Груп-
пы "МАРС", состоявшемся в Стокгольме (27-29 мая 2009 го-
да) 

11. Рабочей группе будет представлена обновленная информация о меро-
приятиях, подготовленных с опорой на рекомендацию ЕЭК ООН "L" "Между-
народная модель технического согласования на основе надлежащей практики 
нормативного регулирования для подготовки, принятия и осуществления тех-
нических регламентов с использованием международных стандартов". 

12. Рабочая группа заслушает сообщение о деятельности своей Группы спе-
циалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования (Группы 
"СТАРТ"), которая провела совещание в Стокгольме в мае 2009 года. 
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  a) Региональные проекты 

13. Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления регио-
нальных проектов в целях расширения сотрудничества по вопросам норматив-
ного регулирования в контексте региональных и двусторонних торговых согла-
шений, прежде всего в Юго-Восточной Европе, Содружестве Независимых Го-
сударств (СНГ) и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

  b) Секторальные проекты 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/4 - Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы телекоммуникационной индустрии 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/5 - Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области техники для земляных 
работ 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/6 - Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области оборудования, предна-
значенного для использования во взрывоопасных средах 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/7 - Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в отношении безопасности трубо-
проводов 

14. Координаторы этих осуществляемых в настоящее время секторальных 
инициатив сообщат о текущей деятельности и последних достижениях, в том 
числе относящихся к инициативе по оборудованию, предназначенному для ис-
пользования во взрывоопасных средах, инициативе телекоммуникационной ин-
дустрии, инициативе в области техники для земляных работ и инициативе в от-
ношении безопасности трубопроводов. 

15. Будут рассмотрены любые предложения о проведении диалога в целях 
сближения регламентационных норм. Кроме того, Группа рассмотрит вопрос о 
том, что она может сделать для определения того, в каких еще секторах могут 
быть начаты аналогичные проекты. 

  Пункт 7. Обзор последних изменений в области оценки 
соответствия и аккредитации 

16. Делегациям стран и международным и региональным организациям 
предлагается выступить с сообщениями о связанных с торговлей аспектах оцен-
ки соответствия и аккредитации. 

  Пункт 8. Надзор за рынком 

17. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено выступить с сообщениями о соответствующих изменениях в прак-
тике надзора за рынком, в том числе о выполнении рекомендации "M". 

  a) Обновленная информация, поступившая от региональных 
группировок и Консультативной группы по вопросам надзора за 
рынком (Группы "МАРС") 
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Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/9 - Доклад Консультативной груп-
пы по вопросам надзора за рынком о ее деятельности и ее 
совещании 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/10 - Информация СНГ о надзоре за 
рынком 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 - Надзор за рынком: общая кон-
цепция и связь с деятельностью Рабочей группы 

18. Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа 
"МАРС") сообщит Рабочей группе о своей деятельности и своем совещании. 
Делегациям будет представлена обновленная информация о деятельности по 
надзору за рынком, осуществляемой под эгидой Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ). Европейская комиссия представит обновленную информацию о 
выполнении Общих нормативных рамок для надзора за рынком ЕС. 

  b) Обновленная информация об инициативе в отношении модели 
надзора за рынком 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 - Проект руководства по ис-
пользованию общей модели надзора за рынком 

19. Координатор представит очередной проект руководства по использова-
нию общей модели надзора за рынком. 

  c) Общие определения и терминология в области надзора за рынком 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/13 - Проект перечня общих опре-
делений и терминов в области надзора за рынком 

20. Координатор представит первый проект текста с общими определениями 
и терминологией в области надзора за рынком. 

  d) Обновленная информация о переговорах по соглашению о борьбе с 
торговлей контрафактной продукцией (СТКП) 

21. Делегациям будет предложено обсудить возможное значение рекоменда-
ции "M" в контексте переговоров по соглашению о борьбе с торговлей контра-
фактной продукцией (СТКП). 

  Пункт 9. Метрология 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2008/6/Rev.1 - Окончательная редакция 
рекомендации "К" 

22. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено сообщить о соответствующих изменениях в области метрологии. 

  Пункт 10. Программа работы и приоритеты Рабочей группы 

Документация: ECE/TRADE/C/2009/12 - Доклад Комитета по торговле о ра-
боте его третьей сессии 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/15 - Пересмотренный перечень 
приоритетов 
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 ECE/TRADE/C/WP.6/2009/16 - Оценка деятельности Рабочей 
Группы 

 
23. Рабочая группа рассмотрит приоритеты своей будущей деятельности, ис-
ходя из обновленного перечня приоритетов. 

24. Рабочей группе будет предложено обсудить подготовленный секретариа-
том документ об оценке и методологии оценки ее будущей работы. 

  Пункт 11.  Создание потенциала 

25. Рабочая группа получит обновленную информацию о планах в отноше-
нии инициативы по созданию потенциала в целях применения модели "М". 

  Пункт 12.  Прочие вопросы 

26. Рабочая группа рассмотрит проведенную за последнее время информаци-
онно-пропагандистскую работу, в частности выпущенные недавно публикации 
и брошюры и вопрос о модернизации сайта Рабочей группы. Она даст секрета-
риату указания относительно продолжения этой работы. 

27. Рабочая группа рассмотрит организационную диаграмму, содержащуюся 
в приложении к настоящему документу, и обсудит обязанности ее координато-
ров и докладчиков в свете ее программы работы. 

28. Рабочая группа назначит предварительные сроки проведения своего со-
вещания в 2010 году. 

  Пункт 13.  Утверждение доклада 

29. В соответствии с согласованной практикой Рабочая группа в ходе своей 
сессии утвердит перечень основных решений. Впоследствии секретариат под-
готовит в консультации с должностными лицами описательную часть доклада с 
учетом материалов, представленных в ходе сессии. 

 III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Вторник, 24 ноября 10 час. 00 мин. - 10 час. 15 мин. Пункты 1-2 

 10 час. 15 мин. - 13 час. 00 мин. и 
15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Пункт 3 (Конференция 
по оценке рисков) 

Среда, 25 ноября 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункт 3 (продолжение) 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункты 4-6 

Четверг, 26 ноября 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 7-8 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункты 8-13 
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Приложение 

Организационная диаграмма рабочей группы 

 

    

Председатель 
г–н Кристер Арвиус 

(Швеция) 

Координатор 
по вопросам взаимодействия с Межго-

сударственным советом СНГ 
по стандартизации, сертификации 

и метрологии 

Группа "СТАРТ" 
Председатель 

г-н Кристер Арвиус 

Докладчики: 

Группа "МАРС"
Председатель 

г–жа Кветослава Стейнлова 
(Словакия) 

Инициатива 
телекоммуни-
кационной 
индустрии 

г–н Пер Дëфнес 
("Эрикссон") 

Инициатива 
в области тех-
ники для зем-
ляных работ 
г–н Дэн Роли 

Инициатива в области обору-
дования, предназначенно-
го для использования во 
взрывоопасных средах 

г-н Франк Линеш  
(Германия) 

Предложение 
в отношении инициа-
тивы в области безопасно-

сти трубопроводов 
г–н Сергей Мокроусов 

(Россия) 

Предложение 
в отношении 
региональной 
инициативы 

СНГ 
Будет избран 

позднее 

Инициатива в 
отношении модели 
надзора за рынком 
г–н Иван Хендрикс 

(ESTH) 

Определения в 
сфере надзора за 

рынком 
г-н Виллем Кооль 

(МОЗМ) 

Заместитель  Председателя 
г–н Петер Лукач 

(Словакия) 

Метрология 
Г-н Кооль 

Оценка 
соответствия: 

 Управление 
качеством* 

 Aккредитация 
г–н Даниэль 
Пьер (МОСАЛ) 

 Соглашения 
о взаимном при-
знании (СВП)* 

* Будут избраны  
   позднее 

Международная 
стандартизация 
и определения 

терминов 
Будет избран 

позднее 

Национальная прак-
тика и транснацио-
нальное сотрудниче-
ство по вопросам 

технического регули-
рования 

г-н К. Арвиус  
(Швеция) 

 

Заместитель Председателя 
г–н Валерий Н. Корешков 

(Беларусь) 

Секретарь 

Координатор по вопросам взаимодейст-
вия с Международным советом СНГ по 
стандартизации, сертификации и мет-
рологии, Рабочая группа по вопросам 
надзора за рынком 

г-жа Мария Бизгу 
(Республика Молдова) 


